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1.Академический и практический опыт:  8/18 

2.Преподаваемые дисциплины:  

 Физическая культура 

3. Творческая, научно-исследовательская и инновационная деятельность: 

1. 2019-2020 учебный год. 

 Участвовала в организации и проведении: 

-межфакультетских соревнований среди студентов академии (мини-футбол, баскетбол, 

тогызкумалак, спортивная гимнастика); 

- 2 турнира с участием  сборной команды академии и студентов города Алмапты (национльне виды 

спорта, тогызкумалак); 

- Турнир по волейболу на кубок ректора КазНАИ  среди деятелей искусств  города Алматы; 

- Спартакиада «Здоровье-2020 среди ППС и сотрудников КазНАИ имени Т.К. Жургенова; 

2020-2021 учебный год. 

Участвовала в организации и проведении следующих соревнований: 

 Онлайн Турнир по тогызкумалак на игровой площадке iggamecenter.com. (26 сентября 2020 

года). Главный судья. 

 Онлайн Турнир по шахматам на игровой площадке iggamecenter.com. (31 октября 2020 года).  

 Соревнования по общей физической подготовленности среди юношей (28 ноября 2020 

года).  

 Соревнования по общей физической подготовленности среди девушек (5 декабря 2020 года).  

 Онлайн Турнир по шашкам на игровой площадке (20 февраля 2021 года). 

 Онлайн Турнир по тогызкумалак среди ВУЗов города Алматы, на игровой площадке (28 

февраля 2021 года). Главный судья. 

 Видео конкурс среди студентов академии «Спорт против короны вируса», (12 февраля -  6 

марта 2021 года. 

 Видео конкурс среди студентов академии «Развитие силы» (15 марта -31 марта 2021). 

 Видео конкурс среди студентов академии «Развитие гибкости» (5 апреля -20 апреля 2021 

года). Главный судья. 

 Соревнования по президентским тестам физической подготовленности среди девушек 

(весенний этап). 

 Соревнования по президентским тестам физической подготовленности среди юношей 

(весенний этап). 

 Создание и ведение  страницы @kaznaisport  в приложении  instaqram  

 Подготовка материалов о работе кафедры на сайт академи. 

 Подготовка дизайна грамот для награжнения победителей и призеров соревновний среди 
студентов академии на видео конкурс Развитие гибкости, шашки.   

 Участвовала в разработке дизайна грамот для награжнения победителей и призеров 

соревновний среди студентов академии по шахматам и тогызкумалак. 

              2021-2022 учебный год. 



 Осеннее многоборье по общей физической подготовленности среди юношей (2 октября 2021 

года).  

 Осеннее многоборье по общей физической подготовленности среди девушек (16 октября 

2021 года).  

 Онлайн Турнир по тогызкумалак на игровой площадке iggamecenter.com. (13 ноября 2021 

года). Главный судья. 

 Онлайн Турнир по шахматам на игровой площадке iggamecenter.com. (31 октября 2020 года).  

 

     4. Публикации:  

1. Михайлова С.Н., Карлыбаев М.С., Наурызбекова С.М.  

О содержании дисциплины «Физическая культура» в высших учебных заведениях /материалы II 

Международной научно-методической конференции «Дистанционное обучение в сфере искусства: 
школа - колледж - вуз -послевузовское образование» - Алматы, КАЗНАИ, 2020 – С.147-151. 

2. Статья ККСОН, журнал № (15) ЖАС ҒАЛЫМДАРДЫҢ ЗЕРТТЕУІ, ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ, 

СПОРТ, ТУРИЗМ. Тема: ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ САБАҒЫНДАҒЫ ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ 

БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ БАСТЫ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ, 2021ж. 148 бет (4) 

https://cloud.mail.ru/public/aw8D/kPT9fMpJ4 

3. Статья ККСОН, журнал ДЕНЕ ТӘРБИЕСІНІҢ ТЕОРИЯСЫ МЕН ӘДІСТЕМЕСІ. На тему: 

 ҚАЗАҚ ҰЛПЫҚ ОЙЫНДАРЫНЫҢ ДЕНЕ ТӘРБИЕСІ АЯСЫНДАҒЫ ӘЛЕУМЕТТІК 
РӨЛІ.  2020ж.  I55Ы 2306-5540 

https://cloud.mail.ru/public/Yd4V/Zwi2t2Cod   

5.Монографии, учебники:   

Наурызбекова С.М.., Коваленко Г.В. «Гимнастиканың сауықтыру түрлері» Учебное пособие. 

Алматы 2021.104 стр.   

6.Награды: 

Мастер спорта по самбо, кмс по дзюдо 

Контактные данные: 87071110884.     samal.nau.84@mail.ru 
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